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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 26 ноября 2021 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
16.11.2021 
N 1951 

Окончательно 

утверждены 

предельные 

значения базы 

по страховым 

взносам на 

2022 год 

Возможности: учесть новые значения баз по страховым взносам при расчетах в 2022 году. 
Постановлением Правительства РФ от 16.11.2021 N 1951 проиндексированы значения предельных баз по страховым взносам 
на ВНиМ и ОПС на 2022 год. Таким образом, предельная величина базы для работодателей составит: 

Вид страховых взносов Предельная база 2021 года Предельная база на 2022 год 

На ВНиМ 966 000 руб. 1 032 000 руб. 

На ОПС 1 465 000 руб. 1 565 000 руб. 

Напомним, предельная база для начисления взносов на ОМС и травматизм не установлена (данные взносы начисляются 
на всю сумму облагаемых выплат, начисленных работнику в течение года). 
 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
16.11.2021 N 1951 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Консультац
ия эксперта, 
УФНС 

России по 
Тульской 
обл., 2021 

Можно ли 

выдать деньги 

под отчет не 

сотруднику 

организации  

Риски: выдача денежных средств под отчет физическому лицу, не являющемуся работником организации и не имеющему с 
ней договорных отношений, неправомерна (в частности, учредителю). 
Возможности: выдать денежные средства не работнику организации можно  на основании гражданско-правового договора, 

например договора поручения. 
Эксперт региональной УФНС в консультации  отмечает, что согласно Указанию Банка России от 11.03.2014 N 3210-У выдача 
денежных средств под отчет производится именно работнику, то есть физическому лицу, вступившему в трудовые отношения 
с работодателем (ч. 2 ст. 20 ТК РФ). 
Если физлицо не является работником организации, выдача ему под отчет денежных средств Указанием не предусмотрена. 
Вместе с тем для получения денежных средств физлицом может быть заключен любой гражданско-правовой договор с 
организацией, предусматривающий обязанность последней по перечислению денежных средств в адрес второй стороны 
договора (к примеру, агентский договор, договор поручения и т.д.). 
Вышеизложенное относится и к учредителям организации, которые не является ее работниками  
На заметку: как выдать деньги под отчет читайте в Путеводителе. Выдача денег под отчет и расчеты с подотчетными 
лицами (КонсультантПлюс, 2021). 
Обо всех аспектах работы с подотчетниками – про правильное оформление выдачи денег под отчет, про налогообложение 
таких операций и про риски при наличии нарушений можно узнать в ходе трансляции «Инструкция по работе с 
подотчетными лицами: оформление, налоги, риски» 9 декабря 2021 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
деньги под отчет 
учредителю  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
22.11.2021 
N 2004 

Продлены 

сроки 

получения 

компенсации 

за проезд и 

провоз багажа 

для жителей 

Крайнего 

Севера 

Возможности: установленные на 2020 год особенности компенсации расходов, связанных с проездом к месту отпуска лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных местностях, распространены на 2021 год и применяются до конца 
2022 года. 
Постановлением Правительства РФ от 22.11.2021 N 2004 до 31 декабря 2022 года продлен временный порядок компенсации 
расходов на проезд к месту отдыха и обратно для работников-северян, не воспользовавшихся данным правом как в 2020 
году, так и в 2021 году в связи с ограничительными мерами (утв. Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 N 887). 
Речь идет о компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно в пределах территории России. 
Подробнее о временных правилах можно узнать в обзоре «Правительство ввело временные правила компенсации проезда и 
провоза багажа в районах Крайнего Севера» в СПС КонсультантПлюс. 
Напомним, согласно ст. 325 ТК РФ один раз в два года гражданам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, и членам их семей оплачивается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно в пределах 

Бухгалтеру 
организации + 
Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
22.11.2021 N 2004 
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страны за счет средств работодателя. 
Таким образом, в случае если работник не воспользовался таким правом в 2020-2021 годах из-за ограничительных мер в 
связи с пандемией коронавируса, то он сможет реализовать это право и в 2022 году. 
Также предусмотрено, что на детей работника, которым в 2020–2021 годах исполнилось 18 лет, также распространяется 
право на компенсацию в 2022 году. 

 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
02.11.2021 
N 1908 

С 11 ноября 

2021 года 

расширен 

перечень 

доходов, с 

которых надо 

удерживать 

алименты 

Риски: в перечень доходов, с которых удерживаются алименты, с 11 ноября 2021 года включены доходы самозанятых, 
суммы налоговых вычетов по НДФЛ и еще ряд доходов. 
Постановлением Правительства РФ от 02.11.2021 N 1908 утвержден перечень видов заработной платы и иных доходов, из 
которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.  
По сравнению с ранее действующим перечнем список доходов расширен, и теперь в него также входят: 
- проценты по вкладам в банках; 
- доходы самозанятых (плательщиков НПД); 
- суммы возвращенного НДФЛ при предоставлении налогового вычета (имущественного, социального и т.д.); 
- доходы от продажи недвижимости при осуществлении экономической деятельности и от предоставления имущества в 
аренду или в наем. 
Новый перечень применяется с 11 ноября 2021 года. 
На заметку: как удержать из доходов работников суммы по исполнительным документам, читайте в Готовом решении в СПС 
КонсультантПлюс. 
 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
алименты 1908 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
03.11.2021 
N 03-01-
10/89249 

Работодатель 

оплачивает 

работникам 

пользование 

каршерингом 
до места 

работы и 

обратно: что с 

налогами 

Риски: суммы оплаты организацией стоимости проезда работников к месту работы и обратно с использованием такси или 
каршеринга облагаются НДФЛ и страховыми взносами. В целях налога на прибыль они не учитываются, если такие суммы не 
предусмотрены трудовым или коллективным договором как часть системы оплаты труда и не связаны с технологическими 
особенностями производства работодателя. 
В Письме Минфина России от 03.11.2021 N 03-01-10/89249 рассмотрен вопрос об исчислении НДФЛ, страховых взносов и 
налога на прибыль при оплате работодателем стоимости проезда работников к месту работы и обратно с использованием 
такси или каршеринга.  
НДФЛ  
Оплата организацией за работника стоимости услуг такси или каршеринга для проезда от места жительства до места работы 
и обратно относится к доходу в натуральной форме и, соответственно, облагается НДФЛ в общем порядке. 
Страховые взносы  
Суммы расходов организации по оплате услуг такси/каршеринга для работников не поименованы в перечне сумм, не 
подлежащих обложению страховыми взносами, поэтому они облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке. 
Налог на прибыль  
Учесть расходы на оплату услуг каршеринга и такси можно в двух случаях: 
- если оплата проезда работников предусмотрена трудовыми договорами и/или коллективными договорами (является формой 
системы оплаты труда); 
- если работодатель вынужден доставлять сотрудников к месту работы за свой счет в силу технологических особенностей 
производства. 
Во всех остальных случаях такие расходы не учитываются в целях налога на прибыль. 
На заметку: о том, как учесть затраты на каршеринг в разных ситуациях, рассказано в статье: Как учитывать расходы на 
каршеринг для сотрудников (Кравченко И.В.) ("Главная книга", 2019, N 8). 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
НДФЛ страховые 
каршеринг 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информаци
я ФНС 
России от 
19.11.2021 

ФНС 

рассказала о 

новых 

функциях 

мобильного 

приложения 

«Личный 

кабинет ИП» 

Возможности: при регистрации с помощью мобильного приложения «Личный кабинет ИП» предприниматель теперь может 
выбрать специальный налоговый режим (УСН, ПСН или ЕСХН), который он будет применять.   
В Информации от 19.11.2021 ФНС России рассказала о новшествах мобильного приложения «Личный кабинет 
индивидуального предпринимателя». Теперь с его помощью можно: 

- зарегистрироваться как ИП уже на следующий рабочий день после подачи заявки (результат ее рассмотрения будет 
направлен в тот же день на электронную почту заявителя); 
- во время регистрации направить заявление о переходе на УСН, ПСН или ЕСХН; 
- получить доступ к Личному кабинету ИП на сайте ФНС, если ранее его не было; 
- оформить электронную подпись ИП. 
 

Бухгалтеру любой 
организации + 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Обновлен сервис 
регистрации ИП 
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Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Консультац
ия эксперта, 
УФНС 
России по 
Республике 
Мордовия, 
2021 

Угощение для 

клиентов и 

посетителей 

на выставке: 

это рекламные 

или 

представитель

ские расходы 

Возможности: расходы на приобретение продуктов питания и напитков для участников выставки могут быть признаны в 
качестве расходов на рекламу. 
Эксперт региональной УФНС в консультации отмечает, что расходы на приобретение продуктов питания и напитков могут 
быть признаны в качестве представительских расходов при условии, что на выставке предусмотрена возможность 
проведения переговоров и заключения договоров (подп. 22 п. 1 ст. 264 НК РФ). 
Затраты на участие в выставке также можно включить в расходы на рекламу, то есть в прочие расходы, связанные с 
производством и реализацией (подп. 28 п. 1, п. 4 ст. 264 НК РФ). 
В Письмах УФНС России по г. Москве от 22.11.2011 N 16-15/112952@, от 23.01.2009 N 19-12/004970 отмечается, что 
расходы, связанные с буфетным обслуживанием участников в рамках проводимых рекламных мероприятий, при условии их 
документального подтверждения могут учитываться в составе нормируемых рекламных затрат, поскольку определены 
обычаями делового оборота и являются экономически оправданными затратами. 
Эксперт полагает, что в целях снижения разногласий с налоговыми органами расходы на чай, кофе, воду, сок, конфеты, 
печенье для привлечения клиентов и посетителей к стенду на профессиональной выставке целесообразно включить в состав 
расходов на рекламу. 
Эксперт также отмечает, что НК РФ не предусмотрено конкретного перечня и форм первичных документов, подтверждающих 
рекламные расходы. По аналогии с позицией, изложенной в Письме Минфина России от 10.04.2014 N 03-03-РЗ/16288, 
документом, подтверждающим обоснованность рекламных расходов, может быть отчет о рекламных расходах, утвержденный 
руководителем организации. При этом все расходы, перечисленные в отчете о рекламных расходах, должны быть 
подтверждены соответствующими первичными документами. 
Как учесть расходы на рекламу при расчете налога на прибыль подробно, рассказано в Готовом решении в СПС 
КонсультантПлюс. 
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Возможности: благодаря доработке ПО налоговых органов организации и ИП смогут подавать сообщения и уведомления, 
связанные с применением УСН, в любую ИФНС вне зависимости от места постановки на учет. 

ФНС России Письмом от 24.11.2021 N СД-4-3/16373@ поручила налоговым органам обеспечить прием и обработку 
документов по УСН с учетом принципа экстерриториальности. 
Организации и ИП, применяющие или желающие применять УСН могут подавать в налоговые органы без привязки к месту 
нахождения организации или месту жительства ИП следующие формы: 
- уведомление о переходе на УСН (форма N 26.2-1),  
- сообщение об утрате права на применение УСН (форма N 26.2-2),  
- уведомление об отказе от применения УСН (форма N 26.2-3),  
- уведомление об изменении объекта налогообложения (форма N 26.2-6), 
- уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН (форма N 26.2-8). 
Ведомство отмечает, что в АИС «Налог-3» выполнена доработка программного обеспечения, которая обеспечивает 
возможность представления налогоплательщиками документов, связанных с применением УСН, по принципу 
экстерриториальности. 
На заметку: узнать о новшествах по УСН с 2022 года поможет электронное приложение «Снегопад изменений - 2022». 
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Возможности: ИП с патентом сроком более 6 месяцев может уменьшить сумму налога по нему на уплаченные страховые 
взносы по первому сроку уплаты налога в полном объеме (с учетом ограничений на уменьшение). 
Если патент для ИП действует более шести месяцев, по нему установлено два срока уплаты: 
1/3 стоимости — не позже 90 дней с даты начала действия патента; 
2/3 стоимости — не позже последнего дня действия патента. 
С 1 января 2021 года стоимость патента разрешили уменьшать на сумму уплаченных страховых взносов. Подробнее читайте 
в обзорах на нашем сайте: 
- «Утверждена форма уведомления для ИП, чтобы уменьшить стоимость патента на страховые взносы», 
- «Как уменьшить стоимость патента ИП на страховые взносы: 6 ответов от ФНС». 
В Письме от 17.11.2021 N СД-4-3/16076 ФНС России привела порядок и примеры уменьшения "патентного" налога по 
первому и второму сроку уплаты на расходы ИП, связанные с уплатой страховых взносов. 
Ведомство напоминает, ИП на патенте платит страховые взносы за себя, а также взносы за работников. ИП с работниками 
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уменьшает стоимость патента на страховые взносы, уплаченные за себя и за работников, но не более чем на 50%. ИП без 
работников может уменьшить патент на всю сумму уплаченных за себя взносов. 
Ведомство отмечает, что глава 26.5 НК РФ не содержит ограничений по уменьшению суммы налога по патенту, подлежащей 
уплате по первому сроку уплаты. 
Таким образом, если ИП получил патент (патенты), срок действия которого (которых) более 6 месяцев, то он вправе 
уменьшить сумму налога по нему (ним) на сумму уплаченных страховых взносов по первому сроку уплаты налога в полном 
объеме. 
В Письме приведены примеры уменьшения суммы налога по ПСН по первому и второму сроку уплаты на суммы страховых 
взносов для ИП с работниками и без. 
На заметку: Калькулятор расчета стоимости патента для ИП во всех регионах России поможет узнать стоимость патента в 
зависимости от выбранного вида деятельности.  

списке 
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РФ 
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правила 
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кадрового 

документообо

рота 

Возможности: с 22 ноября 2021 года работодатели могут принять решение о переходе на кадровый электронный 
документооборот (создавать, подписывать, использовать и хранить кадровые документы в электронном виде без их 
дублирования на бумаге), а также работодателям больше не нужно издавать приказы о приеме на работу. 
Риски: для перехода на ЭДО работодателю нужно принять ЛНА о его введении и Порядок его осуществления, получить 
согласие от работников и нести все связанные с его ведением расходы (по получению сотрудниками ЭП, по созданию 
собственной информационной системы и т.д.). 
Федеральный закон от 22.11.2021 N 377-ФЗ дополнил ТК РФ новыми статьями об электронном документообороте в сфере 
трудовых отношений, а также внес изменения в части оформления приказа при приеме сотрудника на работу. Большинство 
новых положений вступило в силу с 22 ноября 2021 года. 
Электронный документооборот (далее ЭДО) – это создание, подписание, использование и хранение работодателем, 
работником или лицом, поступающим на работу, документов, связанных с работой, оформленных в электронном виде без 
дублирования на бумажном носителе.  
Какие документы можно будет оформлять в электронном виде 
Положения об ЭДО применяются к документам, которые согласно ТК РФ и другим НПА в сфере трудового права должны быть 

оформлены на бумаге и/или с которыми работники должны быть ознакомлены в письменной форме, в том числе под роспись 
(например, трудовой договор, ученический договор, договор о материальной ответственности и другие).  
Установлен ряд документов, к которым новые правила не применяются: 
- трудовые книжки и сведения о трудовой деятельности работников,  
- акт о несчастном случае на производстве по установленной форме,  
- приказ (распоряжение) об увольнении работника, 
- документы, подтверждающие прохождение инструктажей по охране труда. 
При приеме на работу соискатель по согласованию с работодателем может предъявить документы в электронном виде. 
Информационная система для ведения кадрового ЭДО 
Вести ЭДО работодатель сможет с помощью одной из двух информационных систем: платформы "Работа в России" или 
собственной информационной системы (должна обеспечивать подписание и хранение электронных документов, а также 
фиксацию факта его получения сторонами трудовых отношений). Обе информационные системы будут взаимодействовать с 
Порталом Госуслуг в порядке, который определит Правительство РФ.  
Расходы по созданию и эксплуатации собственной информационной системы для кадрового ЭДО ложатся на работодателя. 
Затраты на получение сотрудником электронной подписи (если ее нет) и ее использование тоже несет работодатель. 
Отметим, с 1 марта 2023 года будут применяться единые требования к составу и форматам электронных документов, которые 
установит Минтруд. 
Начало применения ЭДО работодателем 
Работодатель сам решает - переходить ему на электронный кадровый ЭДО или продолжать оформлять документы на бумаге. 
1. Решение о введении ЭДО нужно закрепить в ЛНА с учетом мнения первичной профсоюзной организации. В нем нужно 
определить: 
 информационную систему для электронного документооборота (собственную либо платформу "Работа в России"); 
 порядок доступа к информационной системе работодателя (при необходимости); 
 перечень электронных документов и перечень категорий работников, в отношении которых ведется ЭДО; 
 срок уведомления работников о нововведениях. 
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Для перехода на ЭДО необходимо письменное согласие работников. Отсутствие согласия приравнивается к отказу, при этом 
работник может дать такое согласие в дальнейшем. Принимаемые на работу могут дать согласие в электронном виде. С 2022 
года не требуется получение согласия на использование электронного формата от лиц, которые впервые будут приняты на 
работу после 31 декабря 2021 года (на дату 31 декабря 2021 года у них нет трудового стажа). 
Отказ работника от перехода на ЭДО или отсутствие у него электронной подписи не может быть причиной отказа в приеме на 
работу либо увольнения. 
Отметим, работодатель вправе принять решение о распространении на взаимодействие с дистанционными работниками правил 
осуществления ЭДО. 
2. Помимо ЛНА работодателю нужно разработать Порядок осуществления электронного документооборота (утверждается 
тоже с учетом мнения первичной профсоюзной организации), который может предусматривать: 
 сроки и периодичность подписания работником электронных документов и/или ознакомления с ними; 
 порядок проведения инструктажа работников по вопросам взаимодействия с работодателем через ЭДО (при необходимости); 
 исключительные случаи, при которых допускается оформление документов, к которым применяется ЭДО, на бумажном 

носителе; 
 процедуры взаимодействия работодателя с представительным органом работников и/или органом первичной профсоюзной 

организации и с комиссией по трудовым спорам (при необходимости). 
Какие виды электронных подписей можно использовать при применении ЭДО 
В новой статье 22.3 ТК РФ подробно расписано – какие виды электронных подписей может использовать работодатель и 
работник в зависимости от вида подписываемого документа при использовании собственной информационной системы 
работодатели или платформы «Работа в России». 
Для работодателей – участников эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой 
Напомним, эксперимент по использованию электронных документов, связанных с работой, проводился по 15 ноября 2021 года 
включительно. Подробно о нем рассказано в Путеводителе по кадровым вопросам. Эксперимент по электронному кадровому 
документообороту (до 16.11.2021).  
Те работодатели, которые решили продолжать вести кадровый документооборот в электронном виде, могут с 16 ноября 2021 
года работать по новым правилам, установленным в ТК РФ. При этом до 1 июля 2022 года им нужно полностью привести свой 
«экспериментальный» порядок ведения ЭДО в соответствие с новыми нормами ТК РФ. 
Оформление приказа о приеме на работу 
С 22 ноября 2021 года внесены изменения в ст.68 ТК РФ, которыми установлено, что прием на работу оформляется трудовым 
договором. Приказ о приеме на работу работодателю в обязательном порядке издавать больше не нужно. 
Законодатели поясняют, что в рамках эксперимента была выявлена избыточная норма об оформлении приказа о приеме на 
работу, содержание которого аналогично некоторым положениям трудового договора. Поэтому  данная норма исключена из ТК 
РФ.  
На заметку: не пропустите Правовую онлайн-планерку для кадровика, которая пройдет 30 ноября 2021 года с 15.00 до 16.30. 
На онлайн-планерке рассмотрим главные изменения, актуальные для кадровых работников за текущий  месяц. 

Федеральн
ый закон от 
19.11.2021 
N 372-ФЗ  

Расширен 

перечень 

работников у 

которых 

нужно брать 

согласие на 

сверхурочную, 

ночную работу 

и 

командировки 

Риски: с 30 ноября 2021 года без согласия нельзя привлекать к работе сверхурочно или ночью, а также направлять в 
командировки одиноких родителей, воспитывающих детей до 14 лет, а также многодетного родителя или второго родителя в 
полной семье, где есть дети до 14 лет и первый родитель работает вахтовым методом. 
Федеральным законом от 19.11.2021 N 372-ФЗ закреплены в ТК РФ дополнительные трудовые гарантии для лиц, имеющих 
детей, при осуществлении ими работы в ночное время, выполнении сверхурочной работы, а также при направлении таких 
работников в командировку. 
Согласно поправкам с 30 ноября 2021 года без письменного согласия запрещено направлять в командировки и 
привлекать к ночной и сверхурочной работе (в том числе в случае ЧС): 
- работников, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет (ранее – до 5 лет); 
- работников, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, при условии, что второй родитель – вахтовик; 
- работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, младшему из которых еще не исполнилось 14 лет. 
От сверхурочной работы и командировок также смогут отказаться опекуны до 14 лет. 
Кроме того направление инвалидов в служебные командировки допускается только с их письменного согласия и при условии, 
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. Напомним, привлечение 
инвалидов к ночной и сверхурочной работе без согласия не допускалось и ранее.  
Всех вышеуказанных работников нужно письменно ознакомить с правом отказаться от внеурочной работы и/или 
командировок. 
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службы + 
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Также с рассматриваемыми изменениями можно ознакомиться в Обзоре: "Опубликовали законы о предоставлении гарантий 
отдельным категориям работников" (КонсультантПлюс, 2021. 

списке 

Федеральн
ый закон от 
19.11.2021 
N 373-ФЗ  

В ТК РФ 

закреплены 

новые 

положения 

для лиц, 

ухаживающих 

за инвалидами 

I группы 

Возможности: работодатель может предусмотреть в коллективном договоре предоставление ежегодного дополнительного 
отпуска без сохранения зарплаты до 14 календарных дней для работников, ухаживающих за инвалидами I группы. 
Федеральный закон от 19.11.2021 N 373-ФЗ устанавливает дополнительные гарантии для работников, которые ухаживают 
за родственниками-инвалидами. 
С 30 ноября 2021 года ст. 263 ТК РФ предусматривает, что работники, осуществляющие уход за инвалидами I группы имеют 
право на ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное время продолжительностью до 14 
календарных дней, если это предусмотрено коллективным договором. 
По замыслу законодателей поправки должны облегчить лицам, ухаживающим за инвалидами, возможность получения 
дополнительных дней отпуска в случае такой необходимости. 

 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
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набрать: 
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списке 

Указание 
Банка 
России от 
11.10.2021 
N 5974-У 

Банк России 

внес поправки 

в порядок 

оформления 

полисов ДМС 

для 

иностранцев 

Возможности: с 4 декабря 2021 года полисы ДМС для иностранных работников могут быть оформлены в электронном виде. 
Договор (полис) добровольного медицинского страхования, действующий на территории РФ, является обязательным при 
приеме на работу иностранных граждан, временно пребывающих в РФ (ст.327.3 ТК РФ). 
Указанием Банка России от 11.10.2021 N 5974-У внесены изменения в порядок оформления полисов ДМС иностранным 
гражданам, работающим в России. 
Так, с 4 декабря 2021 года установлено следующее: 
- договор ДМС может быть заключен в электронном виде; 
- страховая компания обязана обеспечить возможность проверки наличия действующего полиса ДМС по его серии и номеру на 
своем официальном сайте. 
С 1 апреля 2022 года полисы ДМС для иностранных работников должны действовать на всей территории России.  

Специалисту 
кадровой 
службы, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: от 
11.10.2021 N 
5974-У 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Роспотребн
адзора от 
18.10.2021 
N 
02/21120-
2021-32  

Иностранные 

работники и 

коронавирус: 

Роспотребнадз

ор напомнил - 

кого сразу на 

работу, а кого 

на 

двухнедельну

ю обсервацию 

Риски: предусмотрен дифференцированный подход к срокам изоляции иностранных граждан, прибывающих в РФ с целью 
осуществления трудовой деятельности. 
Роспотребнадзор в Письме от 18.10.2021 N 02/21120-2021-32 дал разъяснения по вопросу соблюдения лицами, 
прибывающими на территорию РФ с целью осуществления трудовой деятельности, в том числе ВСК, самоизоляции в связи с 
коронавирусом. 
Ведомство напоминает, что требование по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия из-за границы 
сохраняется для иностранцев, в том числе ВКС и лиц без гражданства, прибывших для работы в России. При приеме их на 
работу работодатели обязаны проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат ПЦР-
теста. Такой документ должен быть получен не менее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 N 7). 
Для строительной отрасли 
В отношении иностранных специалистов строительной отрасли, приехавших в Россию для проведения монтажных и 
пусконаладочных работ, техобслуживания оборудования, рекомендуется проводить исследование на антитела к COVID-19. 
Подробнее читайте в обзоре «Минстрой по согласованию с Роспотребнадзором выпустил новые рекомендации по 
профилактике коронавируса в строительной отрасли» на нашем сайте. 
Если у иностранного работника будет и отрицательный тест на коронавирус, и достаточное количество антител IgG, его можно 
допустить к работе, минуя период обсервации. 
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При наличии антител IgM, отсутствии антител IgG и отрицательном результате исследования методом ПЦР следует: 
- направить работника на консультацию к врачу; 
- поместить его в 14-дневную обсервацию (при отсутствии показаний для госпитализации). 
На 8 - 10-е сутки с начала обсервации рекомендуется провести повторное обследование методом ПЦР и на наличие IgM и IgG. 
При получении отрицательных результатов ПЦР-теста и наличии антител IgG работника можно будет допустить к трудовой 
деятельности без соблюдения изоляции. 
На заметку: данные правила не распространяется на граждан Узбекистана, участвующих в пилотном проекте. Кроме того 
въезд в Россию граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии происходит по особому порядку – они при въезде в РФ 
предъявляют отображаемый в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" отрицательный результат анализа на 
коронавирус, материал на который был отобран не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в РФ. Подробнее об этом 
читайте в обзоре на нашем сайте «Для иностранных граждан скорректирован порядок подтверждения отрицательного 
результата ПЦР-теста при пересечении границы РФ». 

ПРАВО 
Распоряжен
ие 
Правительст
ва РФ от 
16.11.2021 
N 3214-р 

Правительство 

РФ 

определило 

список 

судебных 

экспертиз, 

проводимых 

только 

государственн

ыми судебно-

экспертными 

организациям

и 

Риски: по ряду дел при назначении судебных экспертиз, участники судебного процесса лишены права предлагать суду 
конкретное экспертное учреждение или экспертов. 
Распоряжением Правительства РФ от 16.11.2021 N 3214-р определен Перечень видов судебных экспертиз, проводимых 
исключительно государственными судебно-экспертными организациями.  
Данный список действует с 16 ноября 2021 года, в него вошли: 

 баллистическая экспертиза; 
 взрывотехническая экспертиза; 
 психологическая и психиатрическая экспертизы; 
 экспертиза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ; 
 строительно-техническая экспертиза; 
 землеустроительная экспертиза; 
 пожарно-техническая экспертиза. 

Это в частности означает, что участники судебного разбирательства теперь не вправе предложить суду конкретное экспертное 

учреждение или экспертов. Так, например, в связи с включением в данный Перечень строительно-технической и 
землеустроительной экспертиз участники дела об оспаривании или установлении кадастровой стоимости более не вправе 
предлагать суду негосударственное экспертное учреждение в связи с назначением экспертизы по определению рыночной цены 
недвижимости и объектов землеустройства.  

Юристу, 
Руководителю + 
Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 3214-р 
 
Искомый 
документ будет 
первым  в списке 

Информаци
я 
Минэкономр
азвития 
России от 
19.11.2021 

Минэкономраз

вития 

разработало 

поправки, 

смягчающие 

условия 

получения 

господдержки 

субъектами 

МСП 

Возможности:  при принятии поправок, предложенных Минэкономразвития России, мелкие нарушения в отчетности 
перестанут быть препятствием для получения государственной поддержки субъектами МСП. 
Минэкономразвития России на своем сайте разместил Информацию от 19.11.2021 о разработанных поправках в Федеральный 
закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», направленных 
на смягчение условий получения господдержки субъектами МСП, которые прошли первое чтение в Госдуме РФ. 
В настоящее время в случае, если субъект МСП нарушает порядок и условия получения помощи, то он на 3 года теряет право 
на любую господдержку, оказываемую в рамках указанного федерального закона. То есть, такая компания уже не может 
получить микрозайм по льготной ставке, поручительство или гарантию, образовательную поддержку. 
Согласно поправкам, предложенным Минэкономразвития, в случае, если нарушение, допущенное предпринимателем, было 
вовремя устранено в сроки по согласованию с органом или организацией, предоставившими поддержку, то ограничения в 
будущем не применяются. Если нарушение было незначительным, то запрет на получение услуг будет действовать всего 1 год.  
Однако, на случаи нецелевого использования средств или предоставления недостоверной информации о компании эти 
послабления не распространяются. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
Пока нет в К+ 

 

Информаци
я ФНП от 
25.11.2021 

Доверенность 

без печати 

нотариуса 

можно будет 

отменить 

онлайн с 29 

Возможности: с 29 декабря 2021 года как нотариальные доверенности, так и доверенности в простой письменной форме 
можно отменить за один день, причем в последнем случае - онлайн, без посещения нотариуса. 
Согласно Информации от 25.11.2021 на сайте Федеральной нотариальной палаты РФ, с 29 декабря 2021 года на базе Единой 
информационной системы нотариата заработает новый социально значимый реестр — Реестр распоряжений об отмене 
доверенностей, выданных в простой письменной форме. 
С его помощью можно будет за один день отменить доверенность в простой письменной форме удаленно на портале ФНП. 
Таким образом, доверители получат удобную возможность быстро отозвать у поверенного все полномочия и защитить себя тем 
самым от рисков злоупотреблений. Напомним, что ранее  уже была введена возможность отмены нотариальной доверенности 

Юристу, 
Руководителю! 
Пока нет в К+ 

 

http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397322&dst=100033&date=24.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397322&dst=100028&date=24.11.2021
https://pro.elcode.ru/service/news/koronavirus-news/dlya-inostrannyh-grazhdan-skorrektirovan-poryadok-
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400600
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400600
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400600
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400600
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400600
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400600
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400600
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400600&dst=100006
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389171&dst=15
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389171&dst=100050
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383444&dst=100578
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400600&dst=100006
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383444&dst=100578
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383444&dst=100578
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=387170&dst=15
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71967.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71967.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71967.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71967.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71967.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71967.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/tatyana_ilyushnikova_melkie_narusheniya_v_otchetnosti_perestanut_byt_prepyatstviem_dlya_polucheniya_gospodderzhki.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71967.html
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389226&dst=100004
https://notariat.ru/ru-ru/news/proshe-i-bystree-doverennost-bez-pechati-notariusa-mozhno-budet-otmenit-cherez-portal-notariata-2111#:~:text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1
https://notariat.ru/ru-ru/news/proshe-i-bystree-doverennost-bez-pechati-notariusa-mozhno-budet-otmenit-cherez-portal-notariata-2111#:~:text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1
https://notariat.ru/ru-ru/news/proshe-i-bystree-doverennost-bez-pechati-notariusa-mozhno-budet-otmenit-cherez-portal-notariata-2111#:~:text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1
https://notariat.ru/ru-ru/news/proshe-i-bystree-doverennost-bez-pechati-notariusa-mozhno-budet-otmenit-cherez-portal-notariata-2111#:~:text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389972&dst=1045
https://notariat.ru/ru-ru/


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

декабря 2021 

года 

за один день при обращении за соответствующей услугой к нотариусу, и уже на следующий день после обращения эта 
доверенность юридически считается отмененной. Однако в случае отмены доверенностей в простой письменной форме, 
оповещение об этом широкого круга лиц происходило через направление информации в издание «Коммерсант». В этом случае 
юридически отмена доверенности признается только через 1 месяц после отправки таких сведений. 
Для пополнения Реестра доверитель или его представитель должен подать электронное распоряжение, которое необходимо 
заверить квалифицированной электронной подписью. Выписку из реестра выдадут за 100 руб. 
Реестр обладает публичным статусом, соответственно дополнительно об отмене доверенности извещать никого не нужно, так 
как все заинтересованные лица будут считаться извещенными об отмене доверенности автоматически - на следующий день 
после внесения указанных сведений в Реестр. Доверитель в свою очередь получит электронное уведомление, подтверждающее 
размещение такой информации в Реестре. 
Доступ к сведениям Реестра распоряжений об отмене доверенностей в простой письменной форме будет свободный, 
круглосуточный и бесплатный для всех. На данный момент такого Реестра нет, однако с данными об отмене доверенности 
можно ознакомиться с помощью специального сервиса reestr-dover.ru. 

Информаци
я 
Росреестра 
от 
24.11.2021 

Росреестр 

рассказал об 

изменениях в 

сфере 

госрегистраци

и 

недвижимости

, вступивших в 

силу в конце 

октября 2021 

года 

Возможности: разъяснения ведомства помогут разобраться в нововведениях в сфере кадастрового учета и госрегистрации 
прав на объекты недвижимости. 
Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ были внесены масштабные системные поправки в действующее 
законодательство в сфере кадастрового учета и госрегистрации прав на объекты недвижимости, направленные на упрощение 
оформления сделок с недвижимостью (см. Обзор «Изменения в регистрации и кадастровом учете недвижимости: изучаем 
поправки с 30 апреля 2021 года» на нашем сайте). Часть изменений вступила в силу недавно, в октябре 2021 года. Росреестр 
в Информации от 24.11.2021 дал разъяснения о новшествах в сфере кадастрового учета и госрегистрации прав на объекты 
недвижимости, которые вступили в силу 28 октября 2021 года: 

 Согласовать границы участка с соседями можно в электронном виде. Обязательное условие - наличие у всех 
участников согласования усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 Выездной прием документов. Выездной приём и курьерская доставка документов после государственного 
кадастрового учета и регистрации прав осуществляются бесплатно для льготных категорий граждан. Заказать 
выездной прием документов можно на сайте ФКП. 

 Росреестр уведомит собственника о погашении регистрационной записи об ипотеке. Росреестр уполномочен 
уведомить залогодателя и залогодержателя о погашении регистрационной записи об ипотеке с помощью электронной 
почты заявителя, личного кабинета на Портале госуслуг. 

 Для застройщиков сокращены сроки регистрации последующих договоров участия в долевом 

строительстве. Это позволит быстрее оформить документы с покупателями квартир. Если документы поданы в 
бумажном виде, срок регистрации составит до 5 дней, если в электронном виде - до 3 дней, если через МФЦ - до 7 
дней. 

 Требования к техническому плану. Установлена специальная норма, которая применяется, если подготовка 
техплана в отношении учтенных до 1 января 2013 года зданий, сооружений или объектов незавершенного 
строительства осуществляется для внесения в ЕГРН сведений о местоположении этих объектов на земельном участке. 
В этом случае для подготовки технического плана не потребуется проектная документация, разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию или разрешение на строительство. Также в состав технического плана не нужно будет 
включать копии данных документов и планы всех этажей здания, сооружения либо планы здания, сооружения. 

Также с поправками можно ознакомиться в Обзоре: "Регистрация недвижимости и кадастровый учет: что изменилось с 28 
октября 2021 года" (КонсультантПлюс, 2021). 

Юристу, 
Руководителю + 
Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
росреестр 
24.11.21 
 
Искомый 
документ будет 
первым  в списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информаци
я ФНС 
России от 
22.11.2021 

Дети и налоги: 

ФНС 

рассказала 

родителям о 

новшествах 

личного 

кабинета 

Возможности: настроив семейный доступ, родители в своем личном кабинете смогут платить налоги за своих 
несовершеннолетних детей.  
Граждане уплачивают транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц на основании налогового 
уведомления, направляемого налоговой инспекцией. Налоги за 2020 год следует уплатить не позднее 1 декабря 2021 года. 
Налоги за детей, имеющих в собственности имущество, подлежащее налогообложению, уплачивают их законные 
представители - родители, усыновители или опекуны (Письмо ФНС России от 22.09.2021 N БС-2-21/1378@). 
В связи с этим ФНС в Информации от 22.11.2021 сообщила, что в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц 
появилась новая функциональная возможность - в разделе «Профиль» теперь есть вкладка «Семейный доступ», чтобы 
добавить ребенка младше 18 лет в Личный кабинет родителя. Для этого нужно: 

Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 

http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=117202
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389972&dst=1043
https://www.reestr-dover.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=376443&dst=100002&date=25.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=376443&dst=100002&date=25.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=376443&dst=100002&date=25.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=376443&dst=100002&date=25.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=376443&dst=100002&date=25.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383341
https://pro.elcode.ru/service/news/daydjest-novostey-zakonodatelstva/izmeneniya-v-registracii-i-kadastrovom-uchete-nedv
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=376443&dst=100002&date=25.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=325787&dst=100001&date=26.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=325787&dst=100001&date=26.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373932&dst=100002%2C1&date=25.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373932&dst=100002%2C1&date=25.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373932&dst=100002%2C1&date=25.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373932&dst=100002%2C1&date=25.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=206761&dst=100012&date=25.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373932&dst=100002%2C1&date=25.11.2021
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

налогоплатель

щика 

1. во вкладке «Семейный доступ» надо нажать кнопку «Добавить пользователя», далее ввести ИНН ребенка и нажать 
кнопку «Отправить запрос»; 

2. перейти в Личный кабинет ребенка и подтвердить направленный запрос.  
Добавленные в «Семейный доступ» дети будут оттуда исключены автоматически по достижении совершеннолетия. Также 
исключение из списка возможно по желанию любой из сторон.  
Благодаря новой функции родители в своем личном кабинете могут оплачивать налоги за своих детей. В разделе «Налоги» 
появился всплывающий список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом 
списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию. 

Заплатить 
налоги за 
несовершеннол
етних 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 

Информаци
я 
Росреестра 
от 
26.11.2021 

Как 

обезопасить 

свою 

недвижимость 

от 

мошенников: 

изучаем новые 

рекомендации 

Росреестра 

 

 

 

Возможности: собственники недвижимости могут через МФЦ направить заявление о внесении в ЕГРН актуального адреса 
своей электронной почты. Это позволит оперативно получать из Росреестра важные уведомления и предотвратит возможные 
случаи мошенничества с недвижимостью. 
В Информации Росреестра от 26.11.2021 дан ответ на вопрос - почему важно внести в ЕГРН актуальный адрес электронной 
почты правообладателя и как это правильно сделать. 
Ведомство разъясняет, что адрес электронной почты относится к дополнительным сведениям и вносится в ЕГРН по желанию 
собственника. Благодаря наличию в ЕГРН электронной почты правообладатель может оперативно получить из Росреестра 
информацию о действиях с его недвижимостью. 
В частности, по электронной почте ведомство уведомит:  
- о поступлении пакета документов на регистрацию прав в отношении недвижимости (в том числе если документы поступили в 
электронном виде). Если собственник ничего не знает о предстоящей сделке, скорее всего, речь идет о неправомерных 
действиях – в этом случае можно связаться с сотрудниками Росреестра, и сделка не состоится; 
- об исправлении в ЕГРН технических или реестровых ошибок по объектам недвижимости; 
- об изменении данных правообладателя, характеристик объектов недвижимости, если сведения о таких изменениях поступили 
из уполномоченных органов (к примеру, площади, адреса, кадастровой стоимости, паспортных данных и т.д.); 
- об аресте, запрете совершать сделки с объектами недвижимости; 
- о включении земельного участка в границы зоны с особыми условиями использования территории; 
- о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте, установленном в отношении земельного участка. 
Кроме того, по электронной почте оперативно предоставляют информацию о статусе рассмотрения заявлений на получение 
госуслуг Росреестра. Например, о результатах государственной кадастровой оценки объектов недвижимости или о ходе 
рассмотрения вашего запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН. 
Чтобы внести сведения об электронной почте правообладателя в ЕГРН, нужно: 

1. обратиться в любой МФЦ; 
2. заполнить специальное заявление  и указать в нем адрес электронной почты в строке "об адресе электронной почты и 

(или) о почтовом адресе лица, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лица, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости" пункта 3.4 заявления. 

Подать заявление можно по почте (в таком случае подпись на заявлении должна быть нотариально удостоверена). 
Сведения об адресе электронной почты будут внесены в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления. 
Росреестр обращает внимание, что если адрес электронной почты изменится, то информацию в ЕГРН желательно 
актуализировать.  
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Возможности: расходы на обеспечение пожарной безопасности можно учесть в расходах и при ОСН, и при УСН. 
Расходы на обеспечение пожарной безопасности, в соответствии с законодательством РФ, учитываются в составе прочих 
расходов, связанных с производством и реализацией (пп. 6 п. 1 ст. 264 НК РФ). Таким образом, огнетушители, сигнализацию, 
другое противопожарное оборудование дешевле 100 000 руб. следует отражать в прочих расходах (ст. 264 НК РФ). 
При применении УСН тоже можно учесть расходы на приобретение огнетушителя и пожарных рукавов при условии, что они 
приобретены в целях обеспечения пожарной безопасности согласно законодательству РФ, в том числе в целях выполнения 
предписаний сотрудников государственного пожарного надзора, при соответствии указанных расходов критериям ст. 252 НК 
РФ (см. Письма Минфина России от 20.08.2020 N 03-11-11/73229, от 17.01.2020 N 03-11-11/1817). 
На заметку: к эксплуатации и обслуживанию огнетушителей предъявляются жесткие требования. Например, на каждый 
огнетушитель должен быть заведен эксплуатационный паспорт. Подробнее об этом можно узнать в  Готовом решении: Какие 
требования предъявляются к огнетушителям и их обслуживанию (КонсультантПлюс, 2021).  
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Риски: если исполнительный лист ранее был получен от службы судебных приставов, то с 27 сентября 2021 года 
работодатель обязан перечислять удержанные с дохода должника алименты на несовершеннолетних детей на депозитный счет 
службы судебных приставов. 
С 27 сентября 2021 года работодатели обязаны в трехдневный срок удержанную сумму перевести на депозитный счет ФССП. 
Исключение установлено для сумм, размер которых не превышает 100 тысяч рублей. В отношении них действует прежний 
порядок, т.е. их можно перечислять взыскателю напрямую (Федеральный закон от 30.12.2020 N 495-ФЗ). В случаях если 
исполнительный лист в организацию представил сам взыскатель, также изменений нет: удержанные суммы надо перечислять 
напрямую взыскателю. 
Таким образом, изменения, связанные с переводом удержанных денежных средств на депозитный счет службы 
судебных приставов, касаются только ситуаций, в которых исполнительный документ поступил не от взыскателя, 
а через службу судебных приставов. В случаях, когда исполнительный лист направил сам взыскатель, изменений нет - 
удержанные суммы работодатель перечисляет непосредственно взыскателю. 
Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового права, не имеет обратной силы и применяется к 
отношениям, возникшим после введения его в действие. В отношениях, возникших до введения в действие соответствующих 
изменений, указанный закон или акт применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие (ч. 3, 5 
ст. 12 ТК РФ). 
Особенности применения нового порядка перечисления удержанных из доходов должника сумм не установлены, поэтому 
работодатель обязан применять новый порядок при осуществлении удержаний независимо от даты поступления 
исполнительных документов в организацию. 
Соответственно, если исполнительный лист ранее был получен от службы судебных приставов, то с 27.09.2021 работодатель 
обязан перечислять удержанные с дохода должника алименты на несовершеннолетних детей на депозитный счет службы 
судебных приставов. 
На заметку: как удержать алименты, смотрите в Готовом решении: Как удержать из доходов работников суммы по 
исполнительным документам и отразить эти операции в бухгалтерском учете (КонсультантПлюс, 2021). 
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